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ПОСОБИЯ ПО ПРОГРАММЕ SNAP  

 
Управление социального обеспечения 
населения Иллинойса объявило, что 
федеральным правительством разрешено до 
конца ноября продолжить выплату 
экстренных пособий для всех домохозяйств, 
участвующих в Программе дополнительной 
продовольственной помощи (SNAP).  Эти 
выплаты позволят каждой семье получать 
максимально возможные пособия по 
программе SNAP с учетом количества членов 
семьи на время пандемии.  Заказчик не 
требует выполнения никаких действий, при 
этом выделенные средства будут 
распределяться в ближайшее время.  Для 
управления пособиями или подачи заявки на 
участие в программе SNAP посетите сайт 
abe.illinois.gov. 
 
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПЕРЕПИСИ 2020 
 
Управление социального обслуживания 
Иллинойса (IDHS) с гордостью сообщает, 
что штат завершил перепись в 2020 году и 
находится на 7-м месте по уровню 
активности населения и первым по уровню 
активности населения среди десяти самых 
густонаселенных штатов Америки.  В силу 
различных обстоятельств, судебных исков и 
переноса сроков исполнения от работников 
Бюро переписи, его региональных 
представителей и партнеров требовалась 
гибкость и адаптивность при работе с 
населением из малоактивных районов. IDHS 
благодарит специалистов за хорошо 
выполненную работу. 
 

Ознакомьтесь с результатами переписи Бюро 
переписи за ноябрь  2020 г., который 
включает обновленную информацию о 
COVID-19, показателях явки населения, 
охвате, распределении грантов и выплатах. 
 
Чтобы узнать окончательные показатели 
активности населения и рейтинг активности 
по городам, округам, поселкам или 
избирательным округам США, зайдите на 
www.mapthecount.org или перейдите по 
ссылке 
2020census.gov/en/response-rates.html. 
 
ПРОГРАММА ПОД ЭГИДОЙ 
ГУБЕРНАТОРА ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СУИЦИДОВ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ  
 
Во вторник губернатор Дж. Б. Притцкер (JB 
Pritzker) и Управление социального 
обслуживания Иллинойса объявили, что 
штат Иллинойс присоединится к Программе 
под эгидой губернатора по предотвращению 
суицидов, являющейся национальной 
инициативой, направленной на поддержку 
психического здоровья ветеранов и 
реализацию мер профилактики. 
Для поддержания этой инициативы штат в 
партнерстве с Федеральным управлением 
наркологической и психиатрической помощи 
и Управлением по делам ветеранов штата 
Иллинойс выделит 2 миллиона долларов.  
 
ИНИЦИАТИВА LET’S TALK CANNABIS  
 
Посетите веб-сайт Let’s Talk Cannabis Illinois 
(www.prevention.org/lets-talk-cannabis/), 
чтобы получить или скачать 
информационный бюллетень о вреде 
марихуаны. Эта информация предназначена 
для  родителей, беременных женщин и 
кормящих матерей. 
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ИНИЦИАТИВА HEALING ILLINOIS 
 
Инициатива Healing Illinois нацелена на 
искоренение расовой дискриминации в 
штате. Она проводится под патронажем 
Управления социального обслуживания 
Иллинойса (IDHS) в партнерстве с 
Чикагским общественным фондом. Эта 
инициатива направлена на работу с 
местными организациями по всему штату по 
укреплению доверия между людьми и 
активизации усилий по искоренению расовой 
дискриминации.  
 
IDHS рада сообщить о присуждении 87 
грантов в ходе реализации первого этапа 
инициативы #HealingIllinois и поблагодарить 
получателей грантов за смелый шаг по 
продвижению инициативы по искоренения 
расовой дискриминации в нашем прекрасном 
штате. Чтобы узнать больше о получателях 
грантов и их проектах, посетите 
http://healing.illinois.gov.   
 
 
РЕЕСТР РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЖИЛЬЯ IDHS/SUPR 
 
Реестр учета реабилитационного жилья 
IDHS/Управление реабилитации и 
предотвращения употребления 
психотропных веществ (IDHS/SUPR) 
передан на горячую линию штата Иллинойс 
по вопросам употребления опиоидов и 
других психотропных веществ 
https://helplineil.org/. Это сделано для того, 
чтобы упростить поиск реабилитационного 
жилья без необходимости искать его где-то 
отдельно. 
 
В 2017 году IDHS/SUPR поддержали закон о 
помощи медучреждениям и лицам, ищущим 
жилье свободное от наркотиков.  
Законодательство определяет термин 
«реабилитационное жилье» как среду для 
трезвого, безопасного и здорового 
проживания, которая способствует 
реабилитации лиц, употребляющих 

алкоголь,  наркотические вещества, и 
разрешению связанных с этим проблем. 
Реестр с возможностью поиска включает в 
себя лицензированные SUPR 
реабилитационное жилье, Oxford Houses и 
другие дома, которые представляют собой 
автономные жилые дома, обеспечивающие 
поддержку определенных категорий лиц и 
способствующие реабилитации. 
 
Благодаря приобщению реестра к горячей 
линии, медучреждениям и лицам, желающим 
пройти реабилитацию, облегчается доступ к 
различным типам предлагаемых в Иллинойсе 
реабилитационных услуг. 
 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА В 
ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЩИН 
 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) и Национальный 
альянс по психическим болезням (NAMI) в 
Чикаго хотели бы объединить усилия с вашей 
религиозной общиной по реализации 
эффективных стратегий поддержки 
прихожанам, испытывающим стресс, 
волнение, горе или моральное истощение.  
NAMI предлагает виртуальные занятия, 
рассказывающие о новых подходах, 
инструментах и стратегиях в области 
образования для лидерских команд 
религиозных общин. Более подробная 
информация и инструкция о том, как ваша 
община может принять участие в обучении, 
приведена на веб-странице 
www.namichicago.org/faith. 
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ИНИЦИАТИВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ФЕРМЕРСКИХ СЕМЕЙ РЕСУРСАМИ 
 

 
 
Экспериментальная инициатива по 
обеспечению фермерских семей ресурсами 
была создана совместными усилиями 
медицинского факультета Университета 
Южного Иллинойса (SIU) и Департамента 
сельского хозяйства штата Иллинойс. Центр 
развития медицины и социальных услуг в 
сельских районах при медицинском 
факультете Университета Южного 
Иллинойса возглавляет работу по 
построению сети поддержки и обеспечения 
фермерских семей штата Иллинойса 
ресурсами.   
 
В рамках этой экспериментальной 
инициативы была запущена анонимная 
телефонная линия помощи фермерам с 
проблемами психического и физического 
характера в шести центральных округах 
штата Иллинойс: Кристиан, Логан, Мейкон, 
Макупин, Морган и Сангамон. Если вы сами 
являетесь фермером или ваша семья занята 
сельским хозяйством в одном из этих округов 
и вам нужна поддержка, позвоните на нашу 
горячую линию: 1-833-FARM-SOS. Просто 
наберите 1-833-327-6767. Наш специалист 
ждет вашего звонка и готов вам помочь. 
 


